
Форма 1 
В аттестационную комиссию 

ГБДОУ детского сада №7 
 Приморского района 

Санкт-Петербурга 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
    На _ Люшину Ксению Андреевну, воспитателя ГБДОУ детского сада №7 
Приморского района Санкт-Петербурга,  

(Ф.И.О. педагогического работника, должность в соответствии с тарификацией, место работы) 
 
Сведения об аттестуемом: 
 
Образование: ФГБОУ высшего образования "Российский государственный 
педагогический университет им. А.И.Герцена" Санкт-Петербург, специальное 
(дефектологическое) образование, магистр, 26.12.2016 
                       (какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность и квалификация, год окончания) 
_____________________________________________________________________________ 
Стаж педагогической работы: _с 18.09.2012г. 
Стаж работы в данной  должности:  с 18.09.2012г. (договор от 18.09.2012г.) 
                             (дата заключ. по этой должн. труд договора) 
Стаж работы в данном учреждении: _8 л.11 мес. 
 
Повышение квалификации (за последние 3 года) 

                                            
Период 

обучения Название учреждения Образовательная программа Количество 
часов 

2019г. АНО ДПО "Учебный 
центр "Педагогический 
Альянс" 

Профессиональная 
переподготовка: «Теория и 
методика дошкольного 
образования с учётом 
требований ФГОС ДО»; 
воспитатель детей дошкольного 
возраста 

250ч. 

 
Отраслевые награды, звания, ученая степень, ученое звание 
нет___________________________________________________________________________ 
 
Результат предыдущей аттестации 
____соответствует занимаемой должности («воспитатель»), 13.11.2014г. 
                                        (решение аттестационной комиссии, дата) 
 

Основные показатели профессиональной деятельности воспитателя 
 

№ п/п Показатели профессиональных, деловых качеств аттестуемого, 
результаты его профессиональной деятельности 

Оценка 
руководителя 

1.  Владеть формами и методами обучения 3 

2.  
Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде 

3 

3.  
Владеть ИКТ- компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

3 

4.  Организовывать различные виды деятельности: игровую, учебно- 3 



исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 
места жительства и историко-культурного своеобразия региона 

5.  Строить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 3 

6.  Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 
детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 3 

7.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 2 

8.  Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач 3 

9.  Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 
логопедов и т.д.) 3 

10.  
Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 
обучающегося 

3 

11.  

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с учетом личностных 
и возрастных особенностей обучающихся 

3 

12.  
Владеть стандартизированными методами психодиагностики 
личностных характеристик и возрастных особенностей 
обучающихся 

3 

13.  

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: предметная, познавательно-
исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 
продуктивная; конструирование, создания широких возможностей 
для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 
игрового времени и пространства 

2 

14.  
Применять методы физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 
образовательной программой организации 

3 

15.  

Использовать методы и средства анализа психолого-
педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты 
освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения и развития на следующих уровнях обучения 

3 

16.  Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 
(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 3 

17.  

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 
представителями) детей раннего и дошкольного возраста для 
решения образовательных задач, использовать методы и средства 
для их психолого-педагогического просвещения 

3 

18.  

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 

19.  Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 
их 3 

20.  Управлять группой с целью вовлечения обучающихся в процесс 3 



обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность 

21.  
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях 

3 

22.  Находить ценностный аспект учебного знания и информации 
обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 2 

23.  Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и 
т.п. 2 

24.  

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 
ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья 

3 

25.  Использовать в практике своей работы психологические подходы: 
культурно-исторический, деятельностный и развивающий 3 

26.  
Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
программы дошкольного образования 

3 

27.  
Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста 

3 

 
Критерии оценивания. 

 
0 баллов – оцениваемый показатель отсутствует 
 
1 балл – показатель представлен в минимальном объеме 
 
2 балла – нормативно достаточный уровень показателя 
 
3 балла – высокий уровень оцениваемого показателя 
 

 
Членство в профсоюзе работников народного образования и науки Российской Федерации 
с _______г. по настоящее время подтверждаю /не подтверждаю (нужное подчеркнуть). 
 
 

Руководитель ОУ      __________________          Красильникова Т.Н._______ 
                                                          (личная подпись)                                                (расшифровка подписи) 

М.П. 
        «02» сентября 2021г.   
      
С представлением и порядком аттестации ознакомлен(а) 

________________________________          02.09.2021 
                                                                                                                                          (дата)        (подпись аттестуемого)   
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